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Цель:  

формировать у детей интерес к подвижным играм других народов.

Задачи:

 Познакомит детей с играми украинского народа, его традициями и 

особенностями проведения игр.

 Активизировать речи детей, используя заклички, кричалки и стихи в 

подвижных играх.

 Формировать навыки соблюдения игры, действовать по сигналу 

ведущего.

 Развивать физические качества: быстроту, ловкость, выносливость, 

глазомер, ориентировку в пространстве, упражняться в беге.

 Укреплять физическое и психическое здоровье детей дошкольного 

возраста через подвижные игры.

 Создать эмоциональное положительное настроение у детей во время 

проведения игр.

Оборудование:

Маски животных: волк, козлята, уточка, лошадки (на палочке), костюм 

Покатигорошка (шаровары, украинская рубаха с пояском),  сачок для 

бабочек, венки (из цветов), бумажные цветы.

Музыкальное сопровождение :Песня «Летка-енк» Весёлая зарядка 

                       Ход физкультурного досуга:

Организация: дети по народно-украинскую музыку заходят в спортивный зал, 

становятся полукругом.

Воспитатель: «Ребята, я сегодня получила телеграмму, интересно, от кого она?

Дети! К нам в гости едет герой украинских сказок – Покатигорошек, и он просит

нас, чтобы мы его встретили. 



Покатигорошек: «Здравствуйте дети! Я очень рад, что попал к вам на 

праздник. Я весёлый озорной герой сказок – Покатигорошек.

Воспитатель: « Мы очень рады тебе, проходи. Покатигорошек, а ты обещал 

привезти с собой свои любимые подвижные игры.

Покатигорошек: «Да! Я не забыл, и сейчас, ребята, мы с вами в них поиграем.

Игра №1: «Хлоп! Хлоп! Убегай».

 Описание игры: играющий ходит по игровой площадке – собирают на лугу 

цветы, плетут венки, ловят бабочек. Несколько детей выполняют роль лошадок, 

которые в стороне щиплют травку. После слов ведущего: «Хлоп-хлоп, убегай! 

Тебя кони стопчут!». Затем несколько игроков произносят: «А я коней не боюсь, 

по дороге прокачусь!». И начинают скакать на палочках, подражая лошадкам, и 

стараются поймать детей, гуляющих на лугу

 Правило игры: убегать можно лишь после слов «Прокачусь!», тот ребёнок, 

которого настигнет лошадка, на время выбывает из игры.

Покатигорошек: «Ой, ребята, совсем забыл, я же приготовил для вас эти яркие

маски уточек, и мы сейчас поиграем в игру!»

Игра №2: «Хромая уточка». 

Описание игры: в этой игре может участвовать более 5-6 человек. Перед игрой 

следует обозначить границы площадки и выбрать «хромую уточку». Другие 

участники игры должны произвольно разместиться на площадке. Им надо стать 

на одну ногу, а другую ногу согнуть в колене, придерживая рукой сзади. После 

слов «Игра начинается», «утка» прыгает на одной ножке, придерживая ногу, 

пытается до кого-либо из игроков дотронуться. Пойманные ею игроки, так же 

помогают ей поймать остальных. Последний игрок, которого не поймали, 

становится хромой уточкой

. Правило игры: Участник игры, который встал на обе ноги, или выпрыгнул за 

пределы площадки, является осаленным. 

Покатигорошек: «А сейчас ребята, мы с вами сыграем в мою любимую игру, 

которая называется «Вовк та козенята», что в переводе на русский язык означает 

« Волк и козлята».» (Покатигорошек одевает маски волка и козлят на детей)

Игра №3: «Вовк та козенята».

 Описание игры: волк – водящий. А остальные – козлята. На площадке 

чертиться большой круг, а вокруг него,   на      расстоянии – небольшие круги 



«домики», по количеству на 1 меньше чем количество игроков. На счёт «три», 

козлята из большого круга бегут по домикам, тот, кому домик не достался, 

должен убежать от волка. Если козлёнок оббежит большой круг три раза и не 

будет пойман, то волк должен остановить преследование. Если волк догнал 

козлёнка, тот становится водящим. 

Воспитатель: «Покатигорошек, большое спасибо тебе за игры, нам с ребятами 

было очень интересно поиграть с тобой. Мы ждём тебя в гости с новыми 

играми.»


